
А К Т
' ‘ приемки оказанных услуг и (или) вьиюлненных работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Макаренко ул, д. 34

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Макаренко ул, д. 34 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного, 
, действующего на основании

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 

именуемый в дальнейшем ’Исполнитель" в лице Фещака генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многокваргирном доме) 

действующего на основании приказа № 1-к от 04 авгуаа 2006 г.

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № .

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январь 2017г по декабрь 201'/г 

расположенном fio адресу: Копейск г, Макаренко ул, д. 34

I

Наименование вида работ (услуги) (2)

Период
ИЧИОС1
1>/КОЛИ i дин

чествен ица
мый изме

показат ретти
ель Я

выполтт рабо
енттой ТТЛ
работы (услу
(оказан ги)

ТТОЙ
услуги)

С Ю И М О С ! ь ( 3 ) /  

сметная 
стоимос1щ4} 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)за 
единицу

Цена
выполненной
работы

(оказанной 
ус/туги), в руб.

1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стон, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

)уб/м1 0,0184 206,36

туб/м/ 0,0183 206,24

туб/м1 0,01Л 167,01

}уб/м1 0,14Ь 1 626,2

0,0196 219,82

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всех видов 
фундаментов

■‘̂ ’аботы, выполняемые в 
ниях с подвалами

1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания стен 
многоквартирного дома

1.4.Работы, выполняемые в 
отттошеттии содержаттия 
перекрытия

Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков: неровностей осадков фундаментов всех типов; 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучиваттия, отклоттония от 
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каметтными 
футтдаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода 
Футтдаметттов. По резулт)татам осмотра-составлеттие акта

1 .2 . 1 .Проверка темттературно влажттостното режима подвалт>ных ттомещеттий; 
проведеттие дезиттсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояния помещеттий подвалов, входов в подвалы и приямки, 
принятие мер, исключающих подтоплеттие, захламлеттие, загромождеттие таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения; выявление 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, 
деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в м еаах примыкания внутренных поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составление акта

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; ттыявлоние 
наличия, характера и величины трещин в теле тю'рекрьпия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защиттюго слоя бетотта и оголения арматуры, 
коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год



Работы, ныпо/!мя('мыо и 
нолях иадложащою 
содержания колонн и 
столбов многоквартирных 
домов

1.6.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покрытий

1.7.Работы, выполняемые в 
целях надл(?жа1Ц(мо 
содержания кр|)Пии 
мноюквартирного дома

1..6.1.[выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, В1з1пучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния 
и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

1.5.2.выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
вь'Дергивания стал1зных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетона. По ре.зультатам осмотра-составление акта

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниозащитн|,1х устройств и 
др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов тщеущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выхо/тов на крыши, хо/;овых досок, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, мест опираиия желе.зобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снета и наледи; проверка и при необходимости восстановление 
защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам-незамедлительное их устранение. По 
результатам осмотра-составление акта

[ уб./м;

руб./м:

>уб/м/

по
мере

необхо
-димос

ти

)уб/Мг 0,0533 597,7/

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания леаниц

Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра 2 раза 

в то/;
туб/м1

1.9.Работы, вытюлняем|)1е в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отделтятых элеметттов, ослаблеттия 
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичттости 
наружных водостоков; втяявлеттие нарушений и эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, гидроизолян,ии, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козтярьках; котттроль состояния и восстановление или 
замена от/т,ельиых элеметттов кртялей и зотттов ттад ттходами в з/;аттие, в подвалт)! 
и над балконами; котттроль состояттия и тзосстаттовление плотттости притворов 
вхо/;нт,1х дверей, самозакртяваютцихся устройств (дово/щики, пружитты).По 
ре.зулт>татам осмотра составлеттие акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,145 1 626,2

],10.Работьт, втяполттяемые в 
т;елях тта/тлежащего 
содержаттия переторо/док

Втяявлеттие зыбкости, втяпучивание, тталичия третцин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стеттами, перекрытиями, 
двертттями коробками.По резултдатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

>уб/м/

1.11 .пабоття, выполттяемыо в 
целях ттадлежащею 
содержаттия вттутренттей 
от/телки обшото имунтеечта

Проверка состояния внутренттей отделки. По результатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,207 2 321,55

1.12.Рабопя, в|)1ттолняемтяо в 
полях надлежашето 
со/;ерж4ттия полов 
помещений общт'ге 
имущества

Проверка состояттия осттоваттия, поверхттостного слоя.По ре.зултдатам 
осмотра-составлеттие акта

1.13.Работы,выполттяемыо в 
целях тта/длежащето 
содержаттия okottiti>ix и 
дтзертттях заттолттеттий 
ттоме1т;еттий, отттосящихся к 
общему имущесттзу

Проверка цслостттости окотттттях и дверттых заполттеттий, плотности притворов, 
мехаической прочттости и работоспособтюсти фурттитуры элеметттов оконнтях и 
/двернтях заполттеттий. По ре.зултдатам осмотра состатзлеттие акта

2 раза 
в год

туб/м/

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,0018 20,19



2 .Работы, меоб^<одимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обесмоч'ония, 15Х0ДЯЩ ИХ в состав общего имущества в многокваргирном доме

2 .1 '1 .1^вбо1 |)1, выполияемыо в 
целях iid/v'CMcimoto
содержания
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод 
выполттении засоров - незамедлительтюе их устранение

, при

2.1Ь.Раоотв1, выполняемые в 
нолях надлежащею 
содержания систем 
вентиляции и 
дымоудаления

Техттическое обслуживаттие систем ветттилятт,ии, устраттение ттеплотносгей в 
вентиутяционттых катталах и шахтах, устранеттие засоров в каналах, устраиеттие 
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; 
котттроль за состоянием атттикоррозийттой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/м; 0,06 672,91

2.1б.Рабо1ы, выполняемые в 
целях надутежащего 
содержаний гктчей, каминов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей; устраттеттие завалов в дтямовых катталах уб/м/

2.’ 7.Рабств:, выттолняемтле в 
целях иa/vlGжaщeгo 
содержания
и н д и т т и / ;у а л ы  1BIX т етt/t o b ij ix  

1>мд<ТОВ

Проверка исправттости и работоспособтюсти оборудования; выполттеттие 
тталадочных и ремонтных работ тта иттдивидуальттых тепловьтх путттстах; 
постояннтяй контроль параметров теплотюсителя и воды 
{давлония,томпера1уры,расхода) и ттезттачитеутьтюе приттятие мер к 
герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытаттия 
оборудования иттдивидуальттых тепловых путтктов; работы по очистке 
тепутообметтттого оборудоваттитт дутя уут,алеттия ттакиптто-коррозийттых отуюжеттий; 
проверка работоспособттости и обслужиттаттие устройства водоттодготонки дутя 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушеттий - 
разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
в royi

туб/м/

2.18.0бщи»' paGori.i, 
B l.lITO y iH B C M o ie  уцтя 
тта/цтежащето содержания 
систем водосттабжения 
^ХОЛОУТМОЮ и горяч('го), 
огопутеттия и водоотведеттия

1

2.18.1.Проверка исправттости, работоспособттости, регулировка и техническое 
обслуживаттие ттасосов, запорттой арматуртя, расширительтттях баков и 
элеметттов, скртяттях от постояттттого ттаблюдеттия (разводящих трубопроводов и 
оборудоваттия тта чердаках, в подваутах и катталах; постояттттый котттроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстаттовленито требуемтях параметров отоплеттия и герметичттости 
систем; восстанотзлеттие работоспособттости (ремоттт,заметта) оборудоваттия и 
отопительтттях приборов; котттроль состояттия и ттезамодлительттое 
восстановление герметичности участков трубопроводов и соедиттительттых 
элеметттотз в сутучае их разгерметизации

21 раз 
в год

)уб/М/ 2,35 26 355,72

2.18.2.Проверка исгтравности, работоспособттосги, регулировка и техттическое 
обслуживаттие ттасосов, запорттой арматуры, расвтирительтттях баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудоваттия тта чердаках, в подвалах и катталах; постояттттый котттроль 
ттараметров теттлоттоситеутя и воды (давлеттия, температуры, расхода) и ттриттятие 
мер к восстаттовленито требуемьтх параметров водоснабжеттия и герметичттости 
систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборуущваттия и 
приборов, относятцихся к общему имутцеству; котттроль состоятти и 
ттезаме/цтительное восстаттовлеттие герметичности участков трубопроводов и 
соединительнтях элементов в случае их разгерметизации; котттроль состояния и 
восстановление исправттости элементов вттутренней канализации, 
каттализационтттях втятяжек, вттутреттттето водостока; гтромтявка участков после 
выполттеттия ремоттттто-строительттых работ тта водопроводе; промтявка систем 
водосттабжеттия для удплеттия ттакиптто-коррозийттьтх отложеттий

2 раза 
в

месяц
уб./м: 50917,01

2.19.Ра6от|>1, выттоутняемые в 
целях тта/цтежащего 
содержаттия систем 
тоттутосттабжеттия (отопление, 
торячее водоснабжение) в 
многоквартирттв1х домах

Испытаттие тта прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отоплеттия; проведеттие 
ттробттых ттускотталадочттых работ; удаутеттие воздуха из системы ототтлеттия; 
промывка централизоваттых систем теплосттабжеттия для удаутеттия 
накипно-коррозийных отложений

2 раза 
в год

уб./м:

1 11 215,2

2.20.Работ ВТ, выполняемые в 
цеутях ттадутежащего 
содержания 
ллсктрообору/^оттапия

Мроттерка заземлеттия обоуточки эутектрокабеля, замеры соттротивутеттия 
изоляции проводов, трубопроводов и воссгаттотзлеттие цепей заземлеттия по 
результатам проверки; ттроверка и обесттечеттие работоспособттости устройств 
защитного отклточеттия; техттическое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительтттях устаттовок, лифтов, устаттовок автоматизатщи бойлерттьтх, 
гегтловьтх пунктов, вттутридомовых электросетей, очистка клемм и соединеттий в 
групповьтх щитках и распределительньтх шкафах, наладка электрооборудования

2 раза 
в

месяц

;уб/м.'

2 ,1 23 551,92

2.?1.Работ|,т, выполняемые в
1 ц е л я у  н а ,’ ; " е ч  а и ;е г о  

со/щржаттия систем 
внутридомового газового 
оборудования

Оргаттизация проверки состояттия системы вттутридомового газового оборудотзаттт/ я 0,1967 2 205,8/1

1--------------------------------------
12.22.1’абогы, втяттолттяемые в 
целях чад,лежащего 
содержания лифтов

Оргаттизация системы дисттетчерского котттроля и обеспечеттие дисттетчерского 
котттроля и обеспечение дисгтетчерской связи с кабиной лифта; обеспечеттие 
гтроведеттия осмотров, техттического обслуживания и ремонт лифтов; 
обеспечеттие проведеттия аварийттого обслуживаттия лифта

)уб/м

|з.Работы и услуги по содержгтнию иного общего имущества в многоквартирном доме



3.23.Pji6oTi,i по содержанию 
мост общего пользогтаиия

подметание лестничных площадок и маршей 24 раза 
в год

мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 
в год

руб/
м2

мьттье окотт 1 раз в 
год 1

подметание и уборка гтридомотюй территории в дни без осадков и в дтти с 
осадками /(о 2см в топ/ччи перио/т

1 раз в 
дгтое 
суток

1

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 
ттедел 

ю

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедтте
в-но

скашиваттие газоттов в теплтай период

3 раза 
в

лстттий
период

уборка тазонов в теплый период
1 раз в 
ттедел 

то

очистка уртт 01 мусора в тепл1>тй период

2 раза 
в

недел
то

очистка кртяшек люков колодцев и пожарнтях гидратнтов от наледи и льда в 
холодный ттериод

2 раза 
т?

месяц

3.?л. З.?Ь.'Работы по

ттодметание свежеттыгтавею сттета толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дтти 
сттегоп 

ада

1
1

со/юржамию зомолыюго 
участка с элементами 
озолононич и
благоусфойспч! и зимний 
период, п леший период

подстяпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2 1,'! 15 701,28

сдвигаттие свежев1>1павщето снега в дни сильного снегопада в холодный период 2 раза 
в сутки

1

очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и лтща в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да

1
1

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период 1 раз Т5 
месяц

1

Л
1
11

ттодметание территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 
трое 

суток в 
дтти без 
сттегоп 

ада

очистка контейттерной гтлощадки от снега и наледи в холодный период
1 раз в 
ттедел 

то

уборка контейттерной площадки в холодттый период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодттый период
1 раз в 
ттедел 

то
3.26.Работы по обеспечению 
ныпо.за, в том числе о’ качке 
жидких бытовых отходов 61>1В03 итидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозетов
)уб/м1

3.26.1.Организация и 
содержание мест 
накопжтния твердых 
коммуналытых отходов

Втявоз твердых бьповтях отходов

согластт
о

график
У

)уб/м I / 345,4

3.27.Рабоп,1 т’о обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспочеттие работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов

)уб/м



3.28.0беспечеаие 
устранений аварий в 
соответствии с 
ус1 ановж‘Ж!|>1ми сроками тта 
вт!утридомовых инженерных 
системах

Л|тарийно-диспегчерская служба, 1Т1)!полнение заявок населения

ТТО

мере
ттеобхо
димост

и

)уб/м^ 0,85 9 532,92

3.?9.,3.30.Проверка 
состоттнитт и вьтттолнение 
работ коттструкций и 
оборудования для 
обеспечеттия усгтовий 
/доступности для инвaли/^oв

по
мере

необхо
димосг

и

туб/м^

ОДН э/э по Нормативу 6 491,19
ОДН э/э сверх норматива 2 962,43
Замена козырьков п 1,2 16 383
ремотп системы ХВС (приямок) 3 993
ремонт системы электроотабжения 3 779
ремотнт скамеек 2 085

итого: 200 173,16
2. Bcoio за мориод с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года 15ыполмоно работ (оказания услуг) на общую сумму 200 173,16 рублой (Двести тысяч сю семьдесят 
три рубля шестиадцать копеек)
Л .  Претензий по вытюлиению условий Договора Стороны друг к другу но имеют.
Настоящий Лкг составлен в 2х экземплярах, иметощих одинаковую юридическую силу но одному /;ля каждой из Сторон.

Исполнителт)

Заказчик
(должноо^рДз.И.ОП ^

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(1) в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
а .  14; 2011, NP 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, CT.3967) председатель совета многоквартирното дома под1тисываег в том числе акты ттриемки 
оказанных услуг и (или) выполнеттттых работ по содержаттию и текущему ремоттту общего имущества в многоквартирном доме.
(?) Мииимал'.ный порочен!) услуг и работ, ттеобходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
посганоттлонием Правитол1>ства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. N° 290.
(3) СтоимосП) за единицу выполнонттой работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по 
содержаттию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за единицу втяполненной работьт по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


